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По словам Евгения Вла-
димировича, прошлый год 
был отмечен большими 
стройками. В прошлом 
году в Свердловской обла-
сти введены 6 новых школ, 
в детских садах региона 
создано ещё более 2 тысяч 
мест – и всё для детей от 
1,5 до трёх лет.

– В дорожной инфра-
структуре у нас случился 
настоящий строительный 
бум. Нам удалось привлечь 
из федерального бюдже-
та чуть более 7,5 млрд 
рублей. Благодаря этому 
наш дорожный фонд со-
ставил 27 млрд рублей. 
Крупнейшие проекты – за-
вершение работ на ЕКАД, 
реконструкция моста на 

Циолковского в Нижнем 
Тагиле. Ещё один проект, 
к которому по поручению 
Президента России мы 
приступили, – строитель-
ство федеральной трас-
сы М12 по территории 
Свердловской области. И, 
конечно же, 2021 год стал 
рекордным в области жи-
лищного строительства. 
Впервые за всю историю 
Свердловской области нам 
удалось построить почти 
3 миллиона квадратных 
метров жилья, – заявил гу-
бернатор.

В прошедшем году было 
переоснащено 14 сосуди-
стых центров и отделений 
в больницах области, от-
крыто 8 центров сердечной 

недостаточности. Капи-
тальные ремонты прове-
дены в 87 объектах здра-
воохранения. Вертолёты 
санавиации доставили в 
больницы 750 человек по 
самым разным причинам. 
Бесплатными лекарствами 
обеспечены более полу-
миллиона человек.

– 2021 год был объявлен в 
Свердловской области Го-
дом медицинского работ-
ника. Мы старались под-
держать наших врачей, 
в том числе и финансово. 
Для этого в прошлом году 
мы учредили и впервые 
присудили специальные 
премии для уральских вра-
чей. Они будут вручаться 
ежегодно, всего 66 пре-

мий до 270 тысяч рублей. 
За год 39 человек полу-
чили средства на покупку 
жилья, ещё 120 медиков 
– пособия на обзаведение 
хозяйством, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

За минувший год удалось 
создать серьёзный задел 
для запуска будущих про-
изводственных площадок 
и открытия новых рабочих 
мест. Так, заключены со-
глашения с новыми рези-
дентами «Титановой доли-
ны» с объёмом инвестиций 
свыше 12 млрд рублей. По 
словам главы региона, все-
го за прошлый год было за-
пущено 92 различных объ-
екта в промышленности 
сельском хозяйстве.

Говоря о планах, Евге-
ний Владимирович отме-
тил, что 2022-й будет «го-
дом развития». 

– Будем ставить рекорд 
по строительству и в 2022 
году. Будем увеличивать 
темпы строительства 
жилья, – отметил он.

По данным региональ-
ного Минстроя, в 2022 
году строительство школ 
ждёт Екатеринбург, Ко-
сулино, Билимбай, село 
Пристань, р.п. Пышма, 
Березовский. В планах 
этого года – 74 инвестпро-
граммы в сфере ЖКХ на 
более чем 13 миллиардов 
рублей. Будет обустрое-
но 40 общественных и 13 
дворовых территорий.

Правительство 
Свердловской области

В Свердловской области в 2022 году уве-
личены расходы из областного бюджета на 
здравоохранение 

А еще 3 миллиарда рублей зарезервирова-
но на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением 
последствий новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

– В рамках подготовки региона к Всемир-
ным студенческим играм-2023 более 760 мил-
лионов будет выделено на капитальный ре-
монт 40 больницы и Областной клинической 
больницы № 1 с оснащением оборудованием 
и приобретением автомобилей скорой помо-
щи. 346 миллионов рублей будет направлено 
на вакцинопрофилактику свердловчан, что на 
52,8 миллиона рублей больше, чем было выде-
лено в 2021 году. На обеспечение лекарства-
ми против коронавирусной инфекции из бюд-
жета выделят более 500 миллионов рублей, 
– рассказал министр здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей Карлов.

Также, в соответствии с поручением Пре-
зидента России, запланировано финансирова-
ние капитального ремонта Детской городской 
больницы № 8 Екатеринбурга, расходы соста-
вят 188,6 миллиона рублей.

Кроме того, предусмотрены 18,8 миллиона 
рублей на дополнительные меры социальной 
поддержки по обеспечению детей, нуждаю-
щихся в оказании паллиативной медицинской 
помощи, продуктами для энтерального и па-
рентерального лечебного питания. 65 миллио-
нов рублей будет направлено на приобретение 
сенсоров для непрерывного мониторинга глю-
козы в крови детей.

В Минздраве области считают, что пандемия 
не помешала активному развитию здравоохра-
нения и в 2021 году.

– Благодаря губернатору Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву, у нас в области уже 
не первый год реализуется масса региональ-
ных программ, среди которых «Модернизация 
первичного звена здравоохранения», «Обще-
ственное здоровье уральцев». За счет поступа-
ющего финансирования по этим программам 
мы имеем возможность активными темпами 
развивать наше здравоохранение. Сегодня мы 
находимся среди лидеров по многим интеграль-
ным показателям, отражённым в националь-
ных проектах, а по некоторым практикам, 
внедрённым в практическое здравоохранение 
– уникальны, – отметил Андрей Карлов.

Все государ-
ственные ин-
спекторы де-
партамента по 
охране, контролю 
и регулированию 
животного мира 
С в е р д л о в с ко й 
области теперь 
обеспечены слу-
жебным оружи-
ем. Для них заку-
плены карабины 
« К а л а ш н и ко в -
TR3».

В регионе в по-
следние годы про-
изошло несколько 
нападений брако-
ньеров на егерей. 
В 2019 году в Та-
боринском районе 
браконьер смер-
тельно ранил охо-
тинспектора Ан-
дрея Киргинцева за 
попытку пресечь 
незаконную дея-
тельность по ловле 

рыбы. В 2020 году 
в Сысерти группа 
браконьеров об-
стреляла УАЗ ин-
спектора департа-
мента природных 
ресурсов и сопро-
вождавших его 
бойцов СОБР-а.

– Для защиты 
себя, а также 
жизни и здоро-
вья свидетелей 
и понятых госу-
дарственный ин-
спектор вправе 
применить ору-
жие – это крайняя 
мера обеспечения 
собственной без-
опасности и безо-
пасности окружа-
ющих. Призываю 
всех охотников 
вести охоту по 
правилам, вы-
полнять закон-
ные требования 
и уважать труд 

государственных 
инспекторов, – 
заявил директор 
департамента по 
охране, контролю 
и регулированию 
животного мира 
Свердловской об-
ласти Александр 
Кузнецов.

В этом году все 
г о с уд а р с т в е н -
ные инспекторы 
прошли обучение 
и подтвердили 
право ношения, 
хранения и приме-
нения служебного 
огнестрельного 
оружия.

Сегодня охра-
ну охотничьих 
угодий в регионе 
осуществляют 38 
государственных 
инспекторов. Пло-
щадь охотничьих 
угодий – 18 мил-
лионов гектаров.

Губернатор Свердловской области провел ежегодную пресс-
конференцию, на которой подвел итоги минувшего года и 
обозначил планы и задачи на новый период

Евгений Куйвашев назвал 2021 
год «годом строительного бума»

Более чем на 5,3 
миллиарда рублей

В Свердловской области 
вооружили егерей

Для собственной 
защиты

В целях сохранения 
природы, для сбора и 
утилизации опасных 
для окружающей среды 
источников питания и 
ртутных ламп, на терри-
тории Арамильского го-
родского округа с 2019 
года установлены для 
жителей частного секто-
ра -экобоксы по следую-
щим адресам:

г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120-А (рядом с глав-
ным входом в здание);

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12 (с торца здания адми-
нистрации);

п. Светлый, 42А (МБУ 
«Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория»);

п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8Б (ДК «Надежда»).

Экобокс-контейнер для 
сбора опасных отходов

Выражаем 
благодарность 

жителям 
округа за 

ответственное 
и бережное 

обращение к 
окружающей 

среде!


